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Суть способа активной лапаростомии сводится к следующему. После
ликвидации

источника

перитонита

и

санации

брюшной

полости

использовалось устройство для активной аспирации жидкости из брюшной
полости размером 70×70 см. (патент на полезную модель «устройство для
активной аспирации жидкости из брюшной полости» свидетельство
№126587). Она состоит из двух-трех полос материала hollcon , уложенных в
виде креста, между двумя листами перфорированной полиэтиленовой пленки
(рисунок 2.1, 2.2).

Рисунок 2.1. Укладка полос материала и их впайка в полиэтилен

Рисунок 2.2. Конечный вид устройства для активной аспирации
жидкости из брюшной полости

После отведения большого сальника в верхний этаж брюшной полости
устройство для аспирации жидкости из брюшной полости укладывают в
животе, покрывая петли кишечника и опуская ее края в отлогие места: малый
таз, правый латеральный фланк, левый латеральный фланк, подпеченочное
пространство, левое поддиафрагмальное пространство (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. Установка в брюшной полости устройства для
активной аспирации жидкости
После размещения устройства в брюшной полости в операционную
рану устанавливают дренажную трубку, которую выводят, отступив 10–12 см
от любого края лапаротомной раны, через тоннель, сформированный в
подкожной клетчатке, и фиксируют его к коже П-образным швом (рисунок
2.4).

Рисунок 2.4. Установка дренажной трубки в лапаротомной ране
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клейкой

хирургической пленкой (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5. Укладка салфеток под и над трубкой, покрытие
пленкой
Дистальный конец дренажа подключают к постоянному источнику
разряжения в 100–150 мм рт. ст. (рисунок 2.6).
До следующей программной санации брюшной полости (в среднем,
через 24 часа), налаженная система активно эвакуирует из живота жидкость,
содержащую

большое

количество

микроорганизмов,

жизнедеятельности и биологически - активных веществ.

продуктов

их

Рисунок 2.6. Схема функционирующей активной лапаростомы

Рисунок 4.18. Релапаротомия «по требованию»: признаки РГП с
фрагментацией

Рисунок 4.23. Интраоперационная картина: гангренозноперфоративный аппендицит, РГП
Учитывая фрагментацию гноя, было принято решение об оставлении
активной лапаростомы. Что и было выполнено (рисунок 4.24).

Рисунок 4.24. Активная лапаростома

Рисунок 4.25. Релапаротомия «по программе»: регресс перитонита
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